Беспрецедентная
производительность
и защита

Быстрая и
высококачественная печать

Добейтесь увеличения эффективности
Быстро печатайте любые документы. Оцените надежный
и недорогой принтер, который обеспечивает стабильно
высокое качество и скорость печати.

Оригинальные лазерные картриджи
HP с технологией JetIntelligence

Удобная мобильная печать

Выполняйте задачи бизнеса, где бы вы
ни были
Гибкая функциональность мобильной печати дает возможность
печатать и сканировать документы с помощью смартфона3.
Поддержка подключения по Ethernet и к беспроводным сетям
сделает использование принтера еще более удобным10.

Защита и управление
Защитите самое ценное

Используйте для своего бизнеса максимально производительный
принтер с дополнительной защитой от подделок7 — ничего
подобного конкуренты предложить не могут.

Набор основных средств безопасности и управления
обеспечивает защиту данных, устройств и документов
(только для HP LaserJet Pro серии M200).

Больше безопасности и контроля

Повышенная производительность

Тонер ColorSphere 3
• Ядро с низкой температурой плавления: повышенная
скорость печати и качество HP.
• Твердая оболочка: устойчивый тонер для больших
объемов печати.
Черный тонер с однородным размером частиц
• Частицы сферической формы: больше страниц, насыщенный
черный цвет, высокая четкость текста и резкость
изображений.
• Небольшой размер: меньшее энергопотребление и более
высокая скорость печати.
Технология увеличения ресурса картриджей
• Более мелкие и устойчивые частицы8.
• Неизменно высокое качество печати в течение всего
срока службы картриджа8.
Технология контроля расхода тонера
• Более точные датчики расхода тонера9 для максимально
эффективного использования картриджей.

Дополнительная защита

Технология защиты от подделок7
• Помогает отличить оригинальные картриджи HP от уже
использованных или поддельных.
• Поддержка политик, развернутых для всего парка
устройств печати.
Автоматическое удаление защитной ленты-заглушки
• Защитная лента-заглушка удаляется автоматически без
вмешательства пользователя.
• Печать без задержек.

Технология HP JetAdvantage Private Print помогает
предотвратить несанкционированный доступ к
конфиденциальным документам и дает пользователям
возможность забирать напечатанные материалы из
любого совместимого устройства (функция доступна на
определенных моделях)11.
На основании опубликованных производителем технических характеристик по состоянию на 1 июня 2016 года.
Измерения проводились в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17629. Фактическая скорость зависит от
конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. Дополнительные
сведения см. на веб-сайте hp.com/go/printerclaims.
3
Набор функций мобильной печати зависит от модели. Сведения о требованиях для выполнения локальной печати
см. на веб-сайте hp.com/go/mobileprinting. Для использования приложения HP Smart необходимо его загрузить.
Управляемые функции могут отличаться в зависимости от операционной системы мобильного устройства.
Полный список поддерживаемых операционных систем и подробную информацию см. на веб-сайте
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
На основании результатов внутреннего тестирования HP или опубликованных производителем технических
характеристик по состоянию на август 2016 года.
5
Самая высокая скорость двусторонней печати в своем классе в сравнении с большинством цветных лазерных принтеров
в ценовом сегменте менее 300 долларов США и цветных лазерных МФУ в ценовом сегменте менее 450 долларов США
со скоростью печати 0–30 страниц в минуту (на основании доли рынка по данным программы Worldwide Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker компании IDC за 2017 год). Данные о скорости автоматической двусторонней печати
основаны на опубликованных производителем технических характеристиках по состоянию на 12 июня 2017 года.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/printerspeeds.
6
Данные о самой высокой скорости печати первой страницы основаны на опубликованных большинством
производителей технических характеристиках относительно скорости печати первой страницы по состоянию
на 10 апреля 2017 года в сравнении с цветными лазерными МФУ в ценовом сегменте менее 450 долларов США
и принтерами в ценовом сегменте менее 300 долларов США (на основании доли рынка по данным компании IDC
за 4-й квартал 2016 года). Дополнительную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/printerspeeds.
7
HP LaserJet Pro серии M102 и МФУ серии M130 не поддерживают технологию защиты от кражи и подделок.
8
По сравнению с лазерными картриджами HP LaserJet предыдущего поколения.
9
По сравнению с датчиками в картриджах HP предыдущего поколения.
10
Набор сетевых функций зависит от модели.
11
Только для МФУ HP LaserJet Pro M227fdw, HP Color LaserJet Pro M254dw и МФУ серий M280 и M281. Технология
HP JetAdvantage Private Print предоставляется бесплатно. Для ее использования необходимо подключение принтера
или МФУ к Интернету и активация веб-служб. Доступно не во всех странах. Дополнительную информацию см. на
веб-сайте hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Офисная печать
выходит на новый
уровень

LaserJet Pro

Легендарное качество HP.
Самое удобное решение
для бизнеса.

Представляем новые модели
линейки HP Color LaserJet

Представляем линейку HP LaserJet

HP LaserJet Pro
M104

HP LaserJet Pro
M203

МФУ HP LaserJet Pro
M134

МФУ HP LaserJet Pro
M227

HP Color LaserJet Pro
M254

МФУ HP Color LaserJet Pro
M180/M181

МФУ HP Color LaserJet Pro
M280/M281

• Идеальное решение для
рабочих групп от 1 до 5
человек при объеме печати
150–1500 страниц в месяц.
• Превосходит большинство
черно-белых принтеров
других производителей по
удобству использования и
экономии энергии1.
• Самая высокая скорость печати
первой страницы при переходе
из режима сна (8,1 секунды1, 2)
по сравнению с устройствами
других производителей.
• Самый вместительный
универсальный лоток по
сравнению с устройствами
других производителей1.
• Удобная мобильная печать
благодаря приложению HP
Smart App3.

• Идеальное решение для
рабочих групп от 1 до 10
человек при объеме печати
250–2500 страниц в месяц.
• Самая высокая скорость
двусторонней печати по
сравнению с устройствами
других производителей4.
• Превосходит большинство
черно-белых принтеров
других производителей по
производительности, удобству
использования и экономии
энергии1.
• Самая высокая скорость печати
первой страницы при переходе
из режима сна (7,6 секунды1, 2)
по сравнению с устройствами
других производителей.
• Удобная мобильная печать
благодаря приложению HP
Smart App3.

• Идеальное решение для
рабочих групп от 1 до 5
человек при объеме печати
150–1500 страниц в месяц.
• Превосходит большинство
черно-белых МФУ других
производителей по удобству
использования и экономии
энергии1.
• Самая высокая скорость печати
первой страницы при переходе
из режима сна (8,8 секунды1, 2)
по сравнению с устройствами
других производителей.
• Самый большой цветной
сенсорный дисплей по
сравнению с устройствами
других производителей1.
• Устройство автоматической
подачи документов на 35
листов (M130fn/fw)
• Удобная мобильная печать
благодаря приложению HP
Smart App3.

• Идеальное решение для
рабочих групп от 1 до 10
человек при объеме печати
250–2500 страниц в месяц.
• Самая высокая скорость
двусторонней печати по
сравнению с устройствами
других производителей4.
• Превосходит большинство
черно-белых МФУ других
производителей по
производительности, удобству
использования и экономии
энергии1.
• Самая высокая скорость печати
первой страницы при переходе
из режима сна (8,1 секунды1, 2)
по сравнению с устройствами
других производителей.
• Удобная мобильная печать
благодаря приложению HP
Smart App3.
• Устройство автоматической
подачи документов на 35 листов

• Идеальное решение для
рабочих групп от 1 до 10
человек при объеме печати
150–2500 страниц в месяц.
• Конкурентные преимущества:
превосходная цветопередача
и самая высокая скорость
двусторонней печати в своем
классе5.
• Самая высокая скорость
печати первой страницы
в своем классе: 10,3/12 с при
выходе из режима готовности/
сна (черно-белая печать)2, 6.
• Цветной сенсорный дисплей
диагональю 6,85 см и удобно
расположенный разъем USB
(только на модели M254dw).
• Удобная мобильная печать
благодаря приложению HP
Smart App3.

• Идеальное решение для
рабочих групп от 1 до 5
человек при объеме печати
150–1500 страниц в месяц.
• Конкурентные преимущества:
превосходная цветопередача,
высокая скорость копирования
и печати и повышенная
гибкость — все для повышения
эффективности.
• Быстрая печать первой
страницы при выходе из
режима сна — всего
12,9 секунды (черно-белая
печать)2.
• Удобная мобильная печать
благодаря приложению HP
Smart App3.
• Устройство автоматической
подачи документов на
35 листов (M181fw)

• Идеальное решение для
рабочих групп от 1 до 10
человек при объеме печати
250–2500 страниц в месяц.
• Конкурентные
преимущества: превосходная
цветопередача, оптимальная
производительность и самая
высокая скорость двусторонней
печати в своем классе5.
• Самая высокая скорость
печати первой страницы
в своем классе: 10,6/12,2 с при
выходе из режима готовности/
сна (черно-белая печать)2, 6.
• Цветной сенсорный дисплей
диагональю 6,85 см и удобно
расположенный разъем USB.
• Устройство автоматической
подачи документов на 50 листов.
• Удобная мобильная печать
благодаря приложению HP
Smart App3.

